
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии составлена на основе: 

-федерального образовательного стандарта общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения; 

-примерной программы по географии под редакцией В.П. Дронова, Москва, 2015г 

-  ООП школы; 

В рабочей программе соблюдается преемственность с ООП НОО, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности учащихся. 

  География в основной школе  изучается в 5  классе в объѐме 35 часов (1 раз в неделю) 

Предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географи-

ческой среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7)начальные умения и навыки использования  географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

В результате: 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 



- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 - использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 


